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Органы, возглавляемые 
представителями Ассоциации / 

Конфедерации

• Комитет Делового совета по цифровой 
повестке ЕАЭС;

• Комитет по цифровой трансформации 
экономики и бизнеса; 

• Белорусско-Литовский Совет делового 
сотрудничества.



www.infopark.by

Органы, в которых 
представители Ассоциации / 
Конфедерации заместители 

Председателя

• Союз некоммерческих организаций 
«Конфедерация промышленников 
предпринимателей (нанимателей)
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Органы, в которые входят  
представители Ассоциации / 

Конфедерации

• Межведомственная рабочая группа по решению 
задач цифровой трансформации экономики при 
Совете Министров; 

• Межведомственный координационный совет по 
развитию наноиндустрии в Республике 
Беларусь при Совете Министров; 

• Межведомственная рабочая группа для 
выработки предложений о совершенствовании 
рынка ИТ-услуг при Совете Министров; 

• Общественно-консультативный (экспертный) 
совет при Министерствах РБ; 
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Органы, в которые входят  
представители Ассоциации / 

Конфедерации

• Межведомственный консультативный совет по 
вопросам развития национального сегмента 
сети Интернет при ОАЦ; 

• Совет независимого регулятора в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий при ОАЦ;

• Совет по проблемам информатизации системы 
образования при Министерстве образования РБ;

• Белорусско-Латвийский совет делового 
сотрудничества; 

• Белорусско-Германский совет делового 
сотрудничества.
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Сотрудничество с Национальным 
банком Республики Беларусь. 

Проекты

• Международный форум по 
банковским информационным 
технологиям «БанкИТ» 

• Конференция «Цифровой банкинг»

• Семинар «Перспективы и 
направления развития банковских 
информационных технологий в 
2017 году» (BankIT Edu)
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Сотрудничество с Национальным 
банком Республики Беларусь. 

Исследования
Реализовано:

• НИР «Исследование перспектив и возможностей цифровой 
трансформации финансового сектора экономики 
Республики Беларусь»

Запланировано:
• НИР «Пути внедрения в банковскую практику открытых 

протоколов интерфейса прикладного программирования 
(Open API)»;

• НИР «Изучение возможности использования технологии 
«Blockchain» в банковской системе Республики Беларусь»;

• Исследование проблематики использования облачных 
сервисов в банках и  обеспечение эффективного 
взаимодействия банков и провайдеров облачных сервисов.
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Сотрудничество с Национальным 
банком Республики Беларусь. 

Органы

• Оргкомитет БанкИТ;
• Программный комитет БанкИТ.
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Сотрудничество с Оперативно-
аналитическим центром при 

Президенте Республики Беларусь

Конференция «Технологии защиты информации и 
информационная безопасность организаций»
(IT-Security Conference)

Комитет по информационной безопасности. 
Формирование  и рассмотрение предложений по 
внесению изменений и дополнений в 
нормативные акты
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Ключевые проекты 
национального масштаба

Реализовано, май 2017:
• ГП «Центр систем идентификации» НАН РБ
НИР ЕЭК «Разработка описания функционала, 
архитектуры, а также интерактивной презентации 
демонстрационного макета эталонной модели 
национального механизма «единого окна» в системе 
регулирования внешнеэкономической деятельности»;

Запланировано, апрель-декабрь 2017:
• Проект Всемирного Банка «Дорожная карта 
Национальной системы безбумажной торговли».
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Спасибо за внимание
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